
         Годовой календарный учебный график  

          МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька» 

           Старооскольского городского округа 
                                             на 2021/2022 учебный год 
 
 
 

Календарный учебный график МБДОУ  «Роговатовский ДС «Зорька» разработан в 

соответствии с:  

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»;  - --        

- Примерной основной образовательной программой дошкольного образования;(одобрена 

федеральным УМО по общему образованию 20 мая 2015г., протокол от 20 мая 2015г. 

№2/15);   

-  Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020г; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» от 

30.06.2020 г.; 

-  Уставом МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька». 

  
1. Продолжительность учебного года в МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька»:  
 
Начало учебного года – 01 сентября 2021 года 
Окончание учебного года – 31 мая 2022 года 
 
Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 
Продолжительность учебного года – 37 недель 
Летний оздоровительный период – 01.06.2022г. – 31.08.2022 г. 
Режим работы ДОУ – 7.00 – 19.00 
 
2. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
  
Общее количество занятий в неделю в группах:  
 
от 1,5 года до 2 лет - 10 занятий (продолжительность – 8-10 мин) 
от 2 лет до 3 лет - 10 занятий (продолжительность – 10 мин)  
от 3 лет до 4 лет - 11 занятий (продолжительность – 15 мин)  
от 4 лет до 5 лет - 12 занятий (продолжительность – 20 мин)  
от 5 лет до 6 лет - 14 занятий (продолжительность – 25 мин)  
от 6 лет до 7 лет - 16 занятий (продолжительность – 30 мин)  
 
Перерыв между занятиями – 10 минут. 


